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В соответствии со статьями 56.2, 56.3 и 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьями 239.2, 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании
заключения межведомственной комиссии от 25 ноября 2011 года № 48 о признании много-
квартирного дома № 2/15 Литер Б по улице Нижняя Дебря аварийным и подлежащим рекон-
струкции, в целях соблюдения прав собственника нежилого помещения в связи с признани-
ем многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2018 года №  1282

Об изъятии для муниципальных нужд доли в праве на земельный участок 
и нежилого помещения № 4, расположенных по адресу: 

Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, 
улица Нижняя Дебря, дом 2/15

В целях обеспечения временной занятости и дополнительной социальной поддержки
граждан, ищущих работу, в соответствии со статьями 7.2 и 24 Закона Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», пунктом 8 Положения об организации общественных работ, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875, реше-
нием Думы города Костромы от 30 ноября 2017 года № 214 «О реализации в 2018 году права
на участие в организации и финансировании проведения на территории города Костромы
оплачиваемых общественных работ», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Организовать в 2018 году в городе Костроме общественные работы за счет средств

бюджета города Костромы.
2. Утвердить следующий перечень видов общественных работ на 2018 год в городе

Костроме:
2.1. благоустройство, очистка и озеленение территории;
2.2. восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон отдыха, пар-

ков культуры, скверов: озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка
поросли, скашивание травы и другое;

2.3. выполнение мелких ремонтно-строительных работ;
2.4. выполнение неквалифицированных работ;
2.5. косметический ремонт помещений, зданий;
2.6. малярные и штукатурные работы;
2.7. очистка пляжей;
2.8. очистка территорий от снега;
2.9. очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной тех-

ники;
2.10. ремонт и строительство дорожного полотна;
2.11. санитарная очистка леса, населенных пунктов;
2.12. уборка территории;
2.13. приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, клад-

бищ, содержание мест захоронений.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (далее - учреждение) (Д. В. Филатьев):
3.1. создать 50 временных рабочих мест в учреждении и организовать общественные

работы в соответствии с видами, определенными пунктом 2 настоящего постановления;
3.2. заключить с областным государственным казенным учреждением «Центр занятости

населения по городу Костроме» договоры о совместной деятельности по организации и про-
ведению общественных работ;

3.3. обеспечить исполнение мероприятий по организации общественных работ в 2018
году на территории города Костромы.

4. Финансирование общественных работ производить в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных решением Думы города Костромы  «О бюджете города Костромы на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» для муниципального казенного учрежде-
ния города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяй-
ству» по подразделу 0503 «Благоустройство» по муниципальной программе
«Благоустройство и безопасность дорожного движения на территории города Костромы»,
подпрограмме «Благоустройство и озеленение города Костромы», целевой статье
0330065040 «Организация общественных работ», группе вида расходов: 100 «Расходы на
оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд», 800 «Иные бюджетные ассигнования».

5. При финансировании из бюджета города Костромы установить следующие ограничения
по статьям затрат (расходов) на организацию и проведение общественных работ:

5.1. затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда – 4832,1 тыс.
рублей, исходя из предельного уровня заработной платы на 1 работающего:  10 440 рублей
в месяц  - до 30 апреля 2018 года, 11 163 рубля в месяц  - с 1 мая 2018 года;

5.2. затраты на приобретение инвентаря, расходных материалов, спецодежды, вспомога-
тельных механизмов и привлечения техники (для перевозки рабочих, погрузки и перевозки
мусора), приобретение основных средств (пил и триммеров), страхование рабочих от забо-
левания клещевым энцефалитом – 5102,9 тысяч рублей.

6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Автохозяйство» (А. В.
Бондаренко) предоставлять муниципальному казенному учреждению «Служба муниципаль-
ного заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» транспорт (автобусы ПАЗ 32054) по
согласованию с курирующими заместителями главы Администрации города Костромы гра-
фику для перевозки рабочих, занятых на общественных работах. 

Финансирование указанных работ осуществлять за счет бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» муниципальному казенному учреждению города
Костромы «Автохозяйство» по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»,
целевой статье 1010093990 «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений».

7. Координатором мероприятий по организации общественных работ  в 2018 году назна-
чить Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы (О. В. Шарова).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Костромы Т. А. Подойницыну.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет-
ся на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2018 года №  1063

Об организации в 2018 году общественных работ  в городе Костроме 
за счет средств бюджета города Костромы

В целях организации мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение мас-
сового распространения на территории города Костромы сорного растения - борщевик
Сосновского, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на

территории города Костромы на 2018 - 2020 годы.
2. Рекомендовать собственникам и арендаторам земельных участков организовать на

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2018 года №  1110

Об утверждении Плана по борьбе с борщевиком Сосновского 
на территории города Костромы на 2018 – 2020 годы

последних проведение мероприятий, предусмотренных пунктами 3, 4, 5 Плана мероприятий
по борьбе с борщевиком Сосновского на территории города Костромы на 2018 - 2020 годы.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утвержден  постановлением Администрации города Костромы

от 30 мая 2018 года № 1110

ПЛАН
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского

на территории города Костромы на 2018 - 2020 годы

www.gradkostroma.ru
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В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

учреждением дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеский центр
"Ровесник"», установленные постановлением Администрации города Костромы от 8 августа
2016 года № 2174, следующие изменения:

1.1. строки 5, 5.1 изложить в следующей редакции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2018 года №  1284

О внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования

города Костромы "Детско-юношеский центр «Ровесник»"

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. долю в праве на земельный участок из земель населенных пунктов площадью 761

квадратный метр с кадастровым номером 44:27:040111:230, имеющий местоположение
относительно расположенного в границах участка ориентира по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Нижняя Дебря, 2/15 (литер Б),
пропорциональную размеру общей площади нежилого помещения № 4 многоквартирного
дома 2/15 по улице Нижняя Дебря, принадлежащую обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Издательская фирма "Костромские ведомости"» на праве собственности; 

1.2. находящееся в собственности общества с ограниченной ответственностью
«Издательская фирма "Костромские ведомости"» нежилое помещение, площадью 26,6 квад-
ратных метра с кадастровым номером 44:27:040111:231, расположенное по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом
2/15.

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(М. Н. Ильчевская) обеспечить:

2.1. в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направление его
копии в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, а также собственнику
недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего постановления, пись-
мом с уведомлением о вручении;

2.2. определение рыночной стоимости недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1
и 1.2 настоящего постановления;

2.3. заключение с собственником недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 и 1.2
настоящего постановления, соглашения об его изъятии для муниципальных нужд.

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех
лет со дня его принятия.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Новоселов, Дружбы,
Центральной, улицей местного значения от улицы Центральной до улицы Новоселов, в
форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города
Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, -  Комиссия по
рассмотрению документации по планировке территории города Костромы (адрес: город
Кострома, площадь Конституции, 2, тел. (4942) 42 70 72).

Публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной улицами
Новоселов, Дружбы, Центральной, улицей местного значения от улицы Центральной до
улицы Новоселов, состоятся 10 июля 2018 года с 15.00 до 16.30 часов, в здании по адресу:
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной
форме до 6 июля 2018 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях при-
нимаются Комиссией до 8 июля 2018 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации
по планировке территории, ограниченной улицами Новоселов, Дружбы, Центральной, ули-
цей местного значения от улицы Центральной до улицы Новоселов" размещен в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города
Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 22 июня по 10 июля 2018 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции,
дом 2, кабинет 406, телефон 42 70 72.

Рассмотрев обращение Главы администрации города Костромы, в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросам местного значения города Костромы, Правилами землепользо-
вания и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной улицами

Новоселов, Дружбы, Центральной, улицей местного значения от улицы Центральной до улицы
Новоселов, в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации
города Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 июня 2018 года                                  №  73

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Новоселов, Дружбы, Центральной, улицей 

местного значения от улицы Центральной до улицы Новоселов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
www.duma-kostroma.ru

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 27 апреля 2018 года № 18 о выявлении оснований для
признания многоквартирного дома 79 по улице Галичской в городе Костроме аварийным и
подлежащим сносу, в соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49 Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвер-
жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года №
47, руководствуясь  статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация,

Костромская область, город Кострома, улица Галичская, дом 79  аварийным и подлежащим
сносу. 

2. Признать необходимым снос многоквартирного дома, указанного в  пункте 1 настояще-
го постановления.

3. Установить срок отселения граждан из жилых помещений многоквартирного дома, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления до 31 декабря 2025 года.

4. С целью организации расселения прекратить регистрацию граждан в муниципальных
жилых помещениях многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, за исключением несовершеннолетних граждан, не достигших четырнадцатилетнего
возраста и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами).

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2018 года №  1287

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, 

улица Галичская, дом 79, аварийным и подлежащим сносу 
и о его дальнейшем использовании

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 27 апреля 2018 года № 17 о выявлении оснований для
признания многоквартирного дома 66 по улице Борьбы в городе Костроме аварийным и под-
лежащим сносу, в соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49 Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Кост-

ромская область, город Кострома, улица Борьбы, дом 66,  аварийным и подлежащим сносу. 
2. Признать необходимым снос многоквартирного дома, указанного в  пункте 1 настояще-

го постановления.
3. Установить срок отселения граждан из жилых помещений многоквартирного дома, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления до 31 декабря 2025 года.
4. С целью организации расселения прекратить регистрацию граждан в муниципальных

жилых помещениях многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, за исключением несовершеннолетних граждан, не достигших четырнадцатилетнего
возраста и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами).

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2018 года №  1288

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, 

улица Борьбы, дом 66, аварийным и подлежащим сносу 
и о его дальнейшем использовании

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы информирует о возможном предоставлении в аренду сроком на 49 лет
земельного участка из земель населенных пунктов площадью 600 квадратных метров с
кадастровым номером 44:27:020506:101, расположенного по адресу: Костромская
область, город Кострома, поселок Волжский, садоводческое товарищество «Русь», уча-
сток № 100, для садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных
целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды на вышеуказанный земельный участок. Соответствующие заявления от
граждан принимаются в письменном виде в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до
18:00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 419. 

Дата окончания приема заявлений 23 июля 2018 года.

Объявление
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Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 18 июня 2018 года № 73

Повестка
публичных слушаний по проекту межевания территории, 

ограниченной улицами Новоселов, Дружбы, Центральной, улицей 
местного значения от улицы Центральной до улицы Новоселов

15.00–16.30   10 июля 2018 года

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях                – 5 мин.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы

Янова Елена Сергеевна – начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы, главный архитектор города Костромы

2. Основной доклад:

- по проекту межевания территории, ограниченной улицами Новоселов, Дружбы,
Центральной, улицей местного значения от улицы Центральной до улицы Новоселов

Миличенко Елена Николаевна – начальник 
отдела кадастровых работ МКУ г. Костромы

"Центр градостроительства" – 15 мин.

В соответствии со статьями 41, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту межевания
территории от 10 июля 2018 года, итоговый документ (заключение о результатах) публичных
слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Новоселов, Дружбы, Центральной, улицей местного значения от улицы Центральной до
улицы Новоселов, в виде проекта межевания территории.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и разме-
щению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Новоселов, Дружбы, Центральной, улицей 

местного значения от улицы Центральной до улицы Новоселов

ПРОЕКТ

Проект межевания территории, 
ограниченной улицами Новоселов, Дружбы, Центральной, улицей 

местного значения от улицы Центральной до улицы Новоселов

Основная часть

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 20 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                          – 20 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 20 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения  
Янова Елена Сергеевна – начальник Управления архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы, главный архитектор города Костромы                      – 5 мин.

7. Заключительное слово председательствующего                                                  
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы                                                                                – 5 мин.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 18 июня 2018 года № 73

Границы территории, в пределах которых проводятся публичные 
слушания по проекту межевания территории, ограниченной 

улицами Новоселов, Дружбы, Центральной, улицей местного 
значения от улицы Центральной до улицы Новоселов

2. Установить границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания,
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по проекту межевания территории, ограниченной улицами Новоселов, Дружбы,
Центральной, улицей местного значения от улицы Центральной до улицы Новоселов, -
Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

4. Назначить проведение публичных слушаний на 10 июля 2018 года в период с 15.00 до
16.30 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии, ограниченной улицами Новоселов, Дружбы, Центральной, улицей местного значения от
улицы Центральной до улицы Новоселов (приложение 2).

6. В срок до 23 июня 2018 года опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-

ции по планировке территории, ограниченной улицами Новоселов, Дружбы, Центральной,
улицей местного значения от улицы Центральной до улицы Новоселов";

4) материалы проекта межевания территории.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

www.gradkostroma.ru
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Графическая часть

Чертеж красных линий и линий отступа от красных линий в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений – стр. 1.

Чертеж межевания территории – стр. 10.

www.gradkostroma.ru
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Материалы по обоснованию

Графические материалы

Чертеж границ существующих земельных участков, зон с особыми условиями использова-
ния территорий – стр. 10.

Чертеж границ территорий объектов культурного наследия – стр. 11.
Фрагмент карты градостроительного зонирования города Костромы – стр. 11.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2018 года №  1293

Об обращении части разукомплектованного транспортного средства 
в виде лома металлов в муниципальную собственность

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Правил выявления, перемещения, хранения и утили-
зации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей разукомплектованных
транспортных средств на территории города Костромы, утвержденных решением Думы
города Костромы от 25 сентября 2014 года № 172, постановлением Администрации города
Костромы от 13 сентября 2016 года № 2580 «Об уполномочии муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы» на обеспече-
ние утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств (частей разукомплекто-
ванных транспортных средств)», заключением о стоимости транспортного средства от 11
марта 2016 года № 027/16, информацией УГИБДД УМВД России по Костромской области от
17 апреля 2017 года  № 9/2 – 2440, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Обратить часть разукомплектованного транспортного средства (остов кузова транс-
портного средства марки ГАЗ 3110, цвет желтый), в виде лома металлов в муниципальную
собственность.

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(М. Н. Ильчевская) учесть имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления, в
реестре муниципального имущества города Костромы. 

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский): 

3.1. по истечении 1 месяца со дня официального опубликования настоящего постановле-
ния обеспечить утилизацию части разукомплектованного транспортного средства;

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2018 года №  1296

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Славянская, 68

На основании заявления М. В. Гусевой, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом заседания Комиссии от 28 мая 2018 года №
111 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Славянская, 68, с учетом рекомендаций Комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа
город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:020324:236, площадью 0, 0685 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Славянская,
68 – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для зоны малоэтаж-
ной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию в информационно-правовом бюллетене  «Официальный вестник города
Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

3.2. перечислить в бюджет города Костромы денежные средства, полученные от утилиза-
ции части разукомплектованного транспортного средства, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления, по следующим реквизитам:

- получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Костромской области
(Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы);

-    ИНН 4401006568, КПП 440101001;
-    расчетный счет 40101810700000010006;
-    БИК 043469001, ОКТМО 34701000;
-    код бюджетной классификации 96611402042040000440.
3.3. предоставить в Управление имущественных и земельных отношений Администрации

города Костромы документы, подтверждающие утилизацию.     
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2018 года №  1298

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, переулок Прибрежный, 1/18

На основании заявления А. И. Коротких, в интересах которого действует    А. А. Емельянов
по доверенности от 28 февраля 2018 года № 44АА0576065, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 67 Правил землепользования
и застройки города Костромы, утвержденных решением Думы города Костромы от 16 декаб-
ря 2010 года № 62 (в редакции решения Думы города Костромы от 9 февраля 2018 № 21),
протоколом публичных слушаний от 14 мая 2018 года № 110 по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, переулок Прибрежный, 1/18, в связи с расположением земельно-
го участка в пределах историко-архитектурной заповедной территории, на которую дей-
ствие градостроительных регламентов не распространяется, с учетом итогового документа
(заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город
Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:010313:43,
площадью 0, 0537 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, переулок Прибрежный, 1/18, в части установления максимально-
го процента застройки земельного участка – 29,9 %, в целях реконструкции жилого дома.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города
Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2018 года №  1297

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, улица Боевая, 5а

На основании заявления И. С. Гитинова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 14 мая 2018 года №
110 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Боевая, 5а, с учетом итогового
документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского
округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040517:74, площадью 0,
0937 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Боевая, 5а, установив минимальные отступы от юго-западной границы
земельного участка 2,2 м от точки 1 до точки 2, от юго-восточной границы земельного участ-
ка 1,9 м от точки 3 до точки 4, в целях реконструкции жилого дома, согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города
Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2018 года №  1300

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Комсомольской, Симановского, 

Пятницкой, переулком Кадыевским

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального зако-
на от 29 декабря 2004 года № 189–ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Комсомольской, Симановского, Пятницкой, переулком Кадыевским, согласно прилагаемо-
му ситуационному плану, в виде проекта межевания территории (далее – проект межевания
территории).

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 1 сентября 2018 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»

(А. В. Храмов) разработать проект межевания территории.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитектуры
и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня публи-
кации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней
со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

(Продолжение  на стр. 12)

www.gradkostroma.ru



10 22 июня 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 25 

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 25  ●  22 июня 2018 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



12 22 июня 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 25

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 20 июня 2018 года № 1300

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2018 года №  1301

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Депутатской, Козуева, 

Спасокукоцкого, Симановского

Рассмотрев обращение Смирнова Александра Леонидовича, в целях обеспечения устой-
чивого развития территории, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 43 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декаб-
ря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Депутатской, Козуева, Спасокукоцкого, Симановского, согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению, в виде проекта межевания территории (далее – проект межевания тер-
ритории).

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.

3. Установить срок подготовки проекта межевания территории  - два месяца со дня при-
нятия настоящего постановления.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитектуры
и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня публи-
кации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке проекта межевания территории осу-
ществляется за счет средств Смирнова Александра Леонидовича.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней
со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 20 июня 2018 года № 1301

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 20 июня 2018 года № 1301

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2018 года №  1307

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Галичская, 67/2

На основании заявления О. В. Железняк, протоколом публичных слушаний от 14 мая 2018
года № 110 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 67/2, с уче-
том итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования
городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером      44:27:040512:27, площадью
0, 0926 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Галичская, 67/2, установив максимальный процент застройки земельного
участка – 39,7 %, в целях реконструкции малоэтажного многоквартирного жилого дома,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города
Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2018 года №  1306

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, переулок Инженерный, 3

На основании заявления А. В. Миролюбова, в интересах которой действует А. С. Ширяев по
доверенности от 16 января 2018 года № 44АА0575270, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 28 мая
2018 года № 111 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, переулок Инженерный, 3, рассмотрев рекомендации Комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город
Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с

кадастровым номером 44:27:090624:166, площадью 0, 0559 га, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, переулок Инженерный, 3 –
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для зоны малоэтажной, индиви-
дуальной жилой застройки Ж-1, в целях строительства многоквартирного (двухквартирного) дома.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию в информационно-правовом бюллетене  «Официальный вестник города
Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2018 года №  1308

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Администрацией города Костромы муниципальной 

услуги по выдаче (продлению срока действия) разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства,

внесению изменений в разрешение на строительство, 
в том числе в электронном виде

В целях приведения Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по выдаче (продлению срока действия) разрешений на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в разреше-
ние на строительство, в том числе в электронном виде в соответствие с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией города Костромы

муниципальной услуги по выдаче (продлению срока действия) разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение на
строительство, в том числе в электронном виде, утвержденный постановлением Администрации
города Костромы от 20 мая 2016 года № 1300 (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 2 июня 2017 года № 1650), следующие изменения: 

1.1. в подпункте «в» пункта 1.3.8 слова «(http://44gosuslugi.ru)» заменить словами «(www.gosus-
lugi.ru)»;

1.2. пункт 2.6.1 дополнить подпунктами «н», «о» следующего содержания:
«н) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах куль-

турного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
такого объекта;

о) в случае, если для предоставления государственной или муниципальной услуги необходима
обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за полу-
чением государственной или муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет доку-
менты, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя
на обработку персональных данных указанного лица.»;

1.3. пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Перечень указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента докумен-

тов является исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные в подпунктах «а», «в», «д»,
«е», «з», «и», «к», «л», «м», «н», «о» пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, пред-
ставляются заявителем самостоятельно.»; 

1.4. пункт 2.6.6 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) в случае, если для предоставления государственной или муниципальной услуги необходима

обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за полу-
чением государственной или муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет доку-
менты, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя
на обработку персональных данных указанного лица.»;

1.5. пункт 2.6.7 изложить в следующей редакции:
«2.6.7. Перечень документов, указанных в пункте 2.6.6 настоящего Административного регламен-

та, является исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные в подпунктах «а», «г», «д», «е»
пункта 2.6.6 Административного регламента, представляются заявителем самостоятельно.»;

1.6. подпункт «б» пункта 2.6.11 изложить в следующей редакции:
«б) в случае, если для предоставления государственной или муниципальной услуги необходима

обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за полу-
чением государственной или муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет доку-
менты, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя
на обработку персональных данных указанного лица.»;

1.7. пункт 2.6.13 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) в случае, если для предоставления государственной или муниципальной услуги необходима

обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с
Федеральным законом от  27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка
таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за
получением государственной или муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет
документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представи-
теля на обработку персональных данных указанного лица.»;

1.8. пункт 2.6.14 после слова «взаимодействия» дополнить словами «, за исключением доку-
ментов, указанных в подпункте «д» пункта 2.6.13, которые предоставляются заявителем само-
стоятельно»;

1.9. пункт 3.6.6 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры при внесении изменений в

разрешение на строительство составляет 4 рабочих дня.»;
1.10. в пункте 4.2.8 слова «вправе проводить» заменить словом «проводят»;
1.11. раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу многофункционального центра,  организаций, привлекаемых 
многофункциональными центрами для реализации своих функций 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг»

www.gradkostroma.ru
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Окуловским Николаем Николаевичем (адрес: г. Кострома, ул.
Галичская, 29, email: nicckostroma@rambler.ru, тел:8(915)9114592, № регистрации в гос. рее-
стре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 11091) выполняются кадастровые
работы в связи с образованием земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома,
ул. Береговая, д. 19.   

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова А.И. ( г. Кострома, ул. Береговая, д. 19,
кв. 1,  тел: 8(910)9259677). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  г.
Кострома, ул. Галичская, д. 29, офис 4  23 июля  2018 г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Галичская, д.29 (тел. 500-173). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22 июня  2018 г. по 23 июля 2018г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 22 июня  2018 г. по 23 июля 2018г.  по адресу: г. Кострома, ул. Галичская,
д. 29, оф. 4 по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов. Обоснованным считается возражение
подкрепленное доказательствами, свидетельствующее о том, что установление границ
земельного участка в соответствие с проектом межевого плана нарушает законные интере-
сы правообладателя смежного участка. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г. Кострома, ул. Веселова 11/21А.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221 «О кадастровой деятельно-
сти»).

5.1. Заявитель имеет право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия)
Администрации города Костромы, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих
функций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных  и муниципальных услуг» (далее – привлекаемые организа-
ции), а также их должностных лиц, муниципальных служащих,  работников  при предоставлении
муниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование решений, действий (бездействия) Администрации города Костромы, МФЦ,
должностного лица Администрации города Костромы или работника МФЦ либо привлекаемой
организации, работника привлекаемой организации при предоставлении муниципальной услуги в
досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, дей-
ствий (бездействия) в судебном порядке.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том

числе заявления, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальны-
ми правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной услу-
ги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмот-
ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы;

ж) отказ Администрации города Костромы, должностного лица Администрации города
Костромы, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций или их работников в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
адрес главы Администрации города Костромы либо начальника Управления, МФЦ, либо в орган,
являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в привлекаемые организации.
Жалобы на действия (бездействия) начальника Управления, рассматриваются главой
Администрации города Костромы. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ
подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подают-
ся учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
Костромской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых
организаций подаются руководителям этих организаций.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) начальника Управления, Администрации
города Костромы, должностного лица Администрации города Костромы может быть направлена
по почте, через МФЦ, официальный сайт Администрации города Костромы, федеральную госу-
дарственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" (www.gosuslugi.ru) либо региональную информационную систему «Единый портал
Костромской области» (http://44gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по
почте, с использованием сети «Интернет», официального сайта МФЦ, федеральной государст-
венной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» либо региональной информационной системы «Единый портал Костромской области»,
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», официальных сайтов
этих организаций, федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной информационной систе-
мы «Единый портал Костромской области», а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, их работ-
ников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привле-
каемых организаций, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в  адрес главы Администрации города Костромы либо начальника
Управления, МФЦ, учредителю МФЦ, привлекаемые организации подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации города Костромы, должностного лица Администрации города Костромы, МФЦ,
привлекаемой организации  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными нормативными актами;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоя-

щего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях в соответствии с нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы.»;

1.12. приложение 9 изложить в следующей редакции:
Приложение 9 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

(продлению срока действия) разрешений 

на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, внесению 

изменений в разрешение на строительство

Форма уведомления об отказе в выдаче (продлении срока действия) 
разрешения на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства

www.gradkostroma.ru



15ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 25 ●  22 июня 2018 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крутецкой Анной Васильевной, адрес: 150510, Ярославская
область, Ярославский район, д. Игнатово, д. 44, e-mail: avkruteckaya@mail.ru, тел:, 8-910-
828-16-61, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность-2355, СНИЛС-083-550-230-51, являющимся работником юридического лица
ООО «Гринвич», а так же являющимся членом А СРО «Кадастровые инженеры», производят-
ся кадастровые работы, по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым № 44:27:070413:72, расположенного по адресу: Костромская
область, Костромской район, г. Кострома, ш.  Кинешемское, Некоммерческое садоводче-
ское товарищество «Заря».

Заказчиком кадастровых работ является Некоммерческое садоводческое товарищество
«Заря», почтовый адрес: 156530, г. Кострома, ш. Кинешемское, д. 86, в лице председателя
правления Малышевой Елены Александровны (тел. 8-953-643-19-53).

В соответствии с требованиями ст. 39 ФЗ от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности», просим всех заинтересованных лиц прибыть лично или направить своих пред-
ставителей (документы, подтверждающие полномочия обязательны) для участия в собрании
по согласованию местоположения границ земельного участка без установления их на мест-
ности.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ, расположен по адресу:  Костромская область, Костромской район,
г. Кострома, ш.  Кинешемское, Некоммерческое садоводческое товарищество «Заря», уча-
сток № 20. (Кадастровый № 44:27:070413:20), а также земли муниципального образования г.
Костромы (управление имущественных и земельных отношений администрации города
Костромы), расположенные в кварталах: 44:27:070413, 44:27:070402, 44:27:070414,
44:27:070415, 44:07:072001.

Место проведения: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, ш.
Кинешемское, Некоммерческое садоводческое товарищество «Заря». Дата проведения: 26
июля 2018г. Время проведения: с 10.30 до 11.00. 

При себе иметь правоустанавливающие документы на земельные участки. С проектом
межевого плана можно ознакомиться с 22 июня 2018г. по 26 июля 2018г. по адресу: г.
Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21а, оф. 5, Офис ООО «Гринвич», с понедельника по пятницу с
10-00 до 16-00 часов.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением их на
местности и (или) возражения просим направлять по этому же адресу до 25 июля 2018г.
Обращаем внимание: согласование границ земельных участков считается состоявшимся
при реализации норм, установленных ст. 40 п.п. 2,3 Федерального закона от 24.07.07г.
№221-ФЗ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крюковой Наталией Альбертовной, почтовый адрес: 156000,
г.Кострома, м-н Якиманиха, д.16, кв.85, адрес электронной почты: knatalb@mail.ru, телефон
8-910-920-87-17, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность - 2225, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070508:92, расположенного РФ, Костромская
область, г.Кострома, п.Красная Байдарка, садоводческое товарищество «Южный-1», участок
№92.

Заказчиком кадастровых работ является Демидович А.В. почтовый адрес: Костромская
обл, г. Кострома, ул. Советская, д.7, кв.3 , тел.8-910-957-17-21.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11, 23  июля 2018 г в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22 июня  2018г по 22  июля 2018г, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 22   июня 2018г по 22  июля 2018г по адресу: 156000, г.Кострома, ул.
Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Костромская область, г. Кострома, п. Красная Байдарка, садо-
водческое товарищество «Южный-1», кадастровый номер 44:27:070508:148.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастро-
вой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крюковой Наталией Альбертовной, почтовый адрес: 156000,
г.Кострома, м-н Якиманиха, д.16, кв.85, адрес электронной почты: knatalb@mail.ru, телефон
8-910-920-87-17, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность - 2225, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070508:94, расположенного РФ, Костромская
область, г.Кострома, п.Красная Байдарка, садоводческое товарищество «Южный-1», участок
№94.

Заказчиком кадастровых работ является Кукушкин П.Л. почтовый адрес: Костромская обл,
г. Кострома, Кинешемское ш., д.70, кв.23 , тел.8-910-375-60-14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11, 23  июля 2018 г в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22 июня  2018г по 22  июля 2018г, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 22   июня 2018г по 22  июля 2018г по адресу: 156000, г.Кострома, ул.
Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Костромская область, г. Кострома, п. Красная Байдарка, садо-
водческое товарищество «Южный-1», кадастровый номер 44:27:070508:148, Костромская
область, г. Кострома, п. Красная Байдарка, садоводческое товарищество «Южный-1», уча-
сток №95, кадастровый номер 44:27:070508:95 .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастро-
вой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крюковой Наталией Альбертовной, почтовый адрес: 156000,
г.Кострома, м-н Якиманиха, д.16, кв.85, адрес электронной почты: knatalb@mail.ru, телефон
8-910-920-87-17, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность - 2225, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070508:91, расположенного РФ, Костромская
область, г.Кострома, п. Красная Байдарка, садоводческое товарищество «Южный-1», уча-
сток №91.

Заказчиком кадастровых работ является Травина Э.Л. почтовый адрес: Костромская обл,
г. Кострома, ул. Советская, д.51а, кв.1 , тел.8-910-920-85-78.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11, 23  июля 2018 г в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22 июня  2018г по 22  июля 2018г, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 22   июня 2018г по 22  июля 2018г по адресу: 156000, г.Кострома, ул.
Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Костромская область, г.Кострома, п. Красная Байдарка, садовод-
ческое товарищество «Южный-1», кадастровый номер 44:27:070508:148 .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастро-
вой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крюковой Наталией Альбертовной, почтовый адрес: 156000,
г.Кострома, м-н Якиманиха, д.16, кв.85, адрес электронной почты: knatalb@mail.ru, телефон
8-910-920-87-17, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность - 2225, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070508:93, расположенного РФ, Костромская
область, г.Кострома, п.Красная Байдарка, садоводческое товарищество «Южный-1», участок
№93.

Заказчиком кадастровых работ является Власов В.Б. почтовый адрес: Костромская обл, г.
Кострома, ул. Энгельса, д.15, кв.10 , тел.8-910-924-86-75.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11, 23  июля 2018 г в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22 июня  2018г по 22  июля 2018г, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 22   июня 2018г по 22  июля 2018г по адресу: 156000, г.Кострома, ул.
Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Костромская область, г. Кострома, п. Красная Байдарка, садо-
водческое товарищество «Южный-1», кадастровый номер 44:27:070508:148 .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастро-
вой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крюковой Наталией Альбертовной, почтовый адрес: 156000,
г.Кострома, м-н Якиманиха, д.16, кв.85, адрес электронной почты: knatalb@mail.ru, телефон
8-910-920-87-17, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность - 2225, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070508:90, расположенного РФ, Костромская
область, г.Кострома, п. Красная Байдарка, садоводческое товарищество «Южный-1», уча-
сток №90.

Заказчиком кадастровых работ является Курпякова И.В. почтовый адрес: Костромская
обл, г. Кострома, ул. Советская, д.11, кв.4 , тел.8-953-658-90-60.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11, 23  июля 2018 г в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156000,
г.Кострома, ул. Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22 июня  2018г по 22  июля 2018г, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 22   июня 2018г по 22  июля 2018г по адресу: 156000, г.Кострома, ул.
Комсомольская, д.65Б, оф. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Костромская область, г.Кострома, п. Красная Байдарка, садовод-
ческое товарищество «Южный-1», кадастровый номер 44:27:070508:148 .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастро-
вой деятельности”).

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2018 года №  1309

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Администрацией города Костромы муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства, в том числе в электронном виде

В целях приведения Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строи-
тельства, в том числе в электронном виде в соответствие с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

www.gradkostroma.ru
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1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в
том числе в электронном виде, утвержденный постановлением Администрации города
Костромы от 15 июня 2016 года № 1627 (в редакции постановления Администрации города
Костромы от 25 апреля 2017 года № 1296), следующие изменения: 

1.1. в подпункте «в» пункта 1.3.8 слова «(http://44gosuslugi.ru)» заменить словами
«(www.gosuslugi.ru)»;

1.2. пункт 2.6.1 дополнить подпунктами «о», «п» следующего содержания:
«о) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местополо-

жения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в
случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабже-
ния, транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для экс-
плуатации этого объекта в соответствии с федеральными законами требуется установление
охранной зоны. Местоположение границ такой зоны должно быть согласовано с органом
государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на при-
нятие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев,
если указанные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию. Предоставление предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется
в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструи-
рованного объекта капитального строительства и в результате указанной реконструкции
местоположение границ ранее установленной охранной зоны не изменилось;

п) в случае, если для предоставления государственной или муниципальной услуги необхо-
дима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица,
при обращении за получением государственной или муниципальной услуги заявитель
дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного
лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного
лица.»;

1.3. пункт 2.6.3 изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Документы (сведения), указанные в подпунктах «а», «л», «н», «п» пункта 2.6.1 настоя-

щего Административного регламента, представляются заявителем самостоятельно.»;
1.4. второй и третий абзацы пункта 2.6.4 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «е», «ж», «з», «и», «м», «о» пункта 2.6.1 настоя-

щего Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если ука-
занные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряже-
нии органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

Если документы, указанные в подпунктах «б», «д», «е», «ж», «з», «и», «м», «о» пункта 2.6.1
настоящего Административного регламента находятся в распоряжении органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запра-
шиваются Управлением в органах и организациях, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.»;

1.5. пункт 3.2.8 после слов «административной процедуры» дополнить словами «приема и
регистрации документов заявителя»;

1.6. пункт 3.3.14 после слов «административной процедуры» дополнить словами «истре-
бования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и
находящихся в распоряжении других органов и организаций»;

1.7. в пункте 4.2.8 слова «вправе проводить» заменить словом «проводят»;
1.8. раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу многофункционального центра,  организаций, привлекаемых 
многофункциональными центрами для реализации своих функций 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг

5.1. Заявитель имеет право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия) Администрации города Костромы, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реа-
лизации своих функций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг» (далее
– привлекаемые организации), а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников  при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досудебном (вне-
судебном) порядке.

5.2. Обжалование решений, действий (бездействия) Администрации города Костромы,
МФЦ, должностного лица Администрации города Костромы или работника МФЦ либо при-
влекаемой организации, работника привлекаемой организации при предоставлении муни-
ципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в

том числе заявления, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной
услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской
области, муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными  нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению  муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы;

ж) отказ Администрации города Костромы, должностного лица Администрации города
Костромы, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций или их работников в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами
города Костромы. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в адрес главы Администрации города Костромы либо начальника Управления, МФЦ, либо в
орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в привлекаемые
организации. Жалобы на действия (бездействия) начальника Управления, рассматриваются
главой Администрации города Костромы. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-
действие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Костромской области. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников привлекаемых организаций подаются руководителям этих организаций.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) начальника Управления,
Администрации города Костромы, должностного лица Администрации города Костромы
может быть направлена по почте, через МФЦ, официальный сайт Администрации города
Костромы, федеральную государственную информационную систему "Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru) либо региональную
информационную систему «Единый портал Костромской области» (http://44gosuslugi.ru), а
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направ-
лена по почте, с использованием сети «Интернет», официального сайта МФЦ, федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» либо региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области», а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», офици-
альных сайтов этих организаций, федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области», а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ,
его руководителя и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или)
работников,  решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организа-
ций, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ, привлекаемых организаций, их работников. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в  адрес главы Администрации города Костромы либо началь-
ника Управления, МФЦ, учредителю МФЦ, привлекаемые организации подлежит рассмот-
рению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа Администрации города Костромы, должностного лица Администрации города
Костромы, МФЦ, привлекаемой организации  в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Костромской области, муниципальными нормативными актами;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять про-
токолы об административных правонарушениях в соответствии с нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы.»;

1.9. приложение 2 изложить в следующей  редакции:

«Приложение 2 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства, 

в том числе в электронном виде

Форма заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

www.gradkostroma.ru
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1.10. приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства, 

в том числе в электронном виде

Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2018 года №  1302

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
проездами Студенческим, Малышковским, Березовым, проездом 

от проезда Березового до проезда Студенческого

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального зако-
на от 29 декабря 2004 года № 189–ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной проездами
Студенческим, Малышковским, Березовым, проездом от проезда Березового до проезда
Студенческого, согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта межевания
территории (далее – проект межевания территории).

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 1 августа 2018 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»

(А. В. Храмов) разработать проект межевания территории.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитектуры
и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня публи-
кации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете

www.gradkostroma.ru
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Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 20.06.2018  № 800-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков, 

расположенных на территории города Костромы, государственная 
собственность на которые не разграничена 

Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аукциона
размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru (далее – офи-
циальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-правовом бюллетене «Официальный
вестник города Костромы».

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОСТРОМЫ объявляет о проведении 25 июля 2018 года с 16 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аукциона по продаже земельных уча-
стков, расположенных на территории города Костромы, государственная собственность на которые не
разграничена. 

1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город Кострома, площадь Конституции,
2; телефон (4942) 42-68-41, 32-70-97; e-mail: uizo@gradkostroma.ru

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 20 февраля 2018 года №
315 «О проведении аукционов по продаже земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории города Костромы», постановления Администрации
города Костромы от 7 февраля 2018 года № 211 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Морозиха, 8», постановления
Администрации города Костромы от 11 апреля 2018 года № 689 «О проведении аукционов по продаже
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на
территории города Костромы». 

3. Участниками аукциона являются граждане.
4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1
- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Морозиха, 8;
- площадь: 870 квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:020302:592;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: отсутствуют;

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участка
– 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка -3 м; пре-
дельное количество этажей – 3;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 09.11.2017 № МР1-КМ/5-3/7128; водоснабжение и водо-
отведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 17.10.2017 № 2/5998, от 17.10.2017 №
2/5999; газораспределительная сеть от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 11.10.2017 №
000019956; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 18.10.2017 № 1701/363; МУП «Городские сети» от
18.10.2017 № 4067; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от
09.10.2017 № 571 А;

- начальная цена земельного участка: 1 010 000 (один миллион десять тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- размер задатка: 252 500 (двести пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

ЛОТ № 2
- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 11;
- площадь: 704 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:070411:928;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: отсутствуют; 
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участка

– 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка -3 м; пре-
дельное количество этажей – 3;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 22.12.2017 № МР1-КМ/5-3/8210/2; водоснабжение и водо-
отведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 19.12.2017 № 2/7247, от 19.12.2017 №
2/7248; от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 15.12.2017 № 000020423; ливневая канализа-
ция от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 15.12.2017 № 691 А; теплоснабжение от ПАО
«ТГК-2» от 10.01.2018 № 1701-03/000008; МУП «Городские сети» от 19.12.2017 № 4987;

- начальная цена земельного участка: 2 050 000 (два миллиона пятьдесят тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 61 400 (шестьдесят одна тысяча четыреста) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 512 500 (пятьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

ЛОТ № 3
- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 13;
- площадь: 703 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:070411:929;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: отсутствуют; 
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участка

– 25; предельная высота зданий – 7 м; минимальный отступ от границ земельного участка -3 м; пре-
дельное количество этажей – 2;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 02.02.2018 № МР1-КМ/5-3/695/2; водоснабжение и водо-
отведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 07.02.2018 № 2/562, от 07.02.2018 №
2/563; от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 31.01.2018 № 000020646; ливневая канализа-
ция от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 15.02.2018 № 62 А; теплоснабжение от ПАО «ТГК-
2» от 31.01.2018 № 1701-03/56; МУП «Городские сети» от 08.02.2018 № 543;

- начальная цена земельного участка: 2 050 000 (два миллиона пятьдесят тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 61 400 (шестьдесят одна тысяча четыреста) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 512 500 (пятьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

ЛОТ № 4
- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 13а;
- площадь: 694 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:070411:925;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: отсутствуют; 
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участка

– 25; предельная высота зданий – 7 м; минимальный отступ от границ земельного участка -3 м; пре-
дельное количество этажей – 2;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 22.12.2017 № МР1-КМ/5-3/8210/4; водоснабжение и водо-
отведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 19.12.2017 № 2/7249, от 19.12.2017 №
2/7250; от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 15.12.2017 № 000020424; ливневая канализа-
ция от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 15.12.2017 № 692 А; теплоснабжение от ПАО
«ТГК-2» от 10.01.2018 № 1701-03/000008; МУП «Городские сети» от 19.12.2017 № 4987;

- начальная цена земельного участка: 2 025 000 (два миллиона двадцать пять тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 60 700 (шестьдесят одна тысяча семьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 506 250 (пятьсот шесть тысяч двести пятьдесят) рублей.

ЛОТ № 5
- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 17;
- площадь: 726 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:070411:926;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и режим хозяй-

ственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площадях 41 кв.м, 30 кв.м; 
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участка

– 25; предельная высота зданий – 7 м; минимальный отступ от границ земельного участка -3 м; пре-
дельное количество этажей – 2;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 22.12.2017 № МР1-КМ/5-3/8210/3; водоснабжение и водо-
отведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 19.12.2017 № 2/7245, от 19.12.2017 №
2/7246; от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 15.12.2017 № 000020425; ливневая канализа-
ция от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 15.12.2017 № 693 А; теплоснабжение от ПАО
«ТГК-2» от 10.01.2018 № 1701-03/000008; МУП «Городские сети» от 19.12.2017 № 4987;

- начальная цена земельного участка: 2 120 000 (два миллиона сто двадцать тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 63 500 (шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей.

5. Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена земельного участка.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоя-

тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

7. Порядок внесения и возврата задатков: 
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
Получатель: Управление финансов Администрации города Костромы (Управление имущественных и

земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН 4401006568, КПП
440101001; расчётный счёт 40302810334695000007; банк получателя: Отделение Кострома г. Кострома,
БИК 043469001; назначение платежа: «задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по
адресу: ______________». В назначении платежа должно быть указано местоположение земельного участ-
ка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 25 июля 2018 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организато-
ра аукциона.

Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка в случаях, если:

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 20 июня 2018 года № 1302

города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней
со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор купли-

продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации,

- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным
принявшим участие в аукционе участником, с которым договор купли-продажи заключается в соответ-
ствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-про-
дажи земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, уча-

ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок в слу-

чае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукциона.
8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего

представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении 1, начиная с 22 июня
2017 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00
минут по московскому времени, по адресу: 156005, город Кострома, площадь Конституции, 2,
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, кабинет 405.
Приём заявок на участие в аукционе прекращается 23 июля 2018 года в 18 часов 00 минут по москов-
скому времени.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у
претендента. К заявке на участие прилагаются следующие документы:

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка. 
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
10. Порядок определения участников. 
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием членов аукцион-

ной комиссии 25 июля 2018 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения орга-
низатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии принимается одно из следую-
щих решений:

- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, 
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен

содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя,
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о принятых в отношении них
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не
позднее чем на следующий день после дня подписания протокола одновременно с протоколом о
результатах аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участни-

ков аукциона (их представителей) 25 июля 2018 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в
месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе могут участвовать только претен-
денты, признанные участниками аукциона. 

Аукцион ведет аукционист. 
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по несколь-
ким лотам организатор аукциона перед началом аукциона в отношении каждого лота регистрирует
явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представите-
лей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные билеты
(далее - билеты);

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион начинается с оглашения аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае

проведения аукциона по нескольким лотам), наименования земельного участка, его основных характе-
ристик и начальной цены, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона.

б) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой
очередной цены поднимают билеты в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с
этой ценой;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы
купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на “шаг аукцио-
на”. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующую цену в соответствии с “шагом аукциона”;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену и
номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпослед-

нем предложениях о цене предмета аукциона;
- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отче-

ство, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собствен-
ность земельного участка).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

12. Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка (Приложение 2).
В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-

циона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-

стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление имущественных и земельных отно-
шений Администрации города Костромы в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается по начальной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не
допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы, Управление предлагает заклю-
чить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя,

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,

- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни

одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.

14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту нахожде-
ния участка.

15. Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максималь-
ную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение возможно по месту
приема заявок в течение срока приема заявок, на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru), и на официальном сайте
Администрации города Костромы (http://www.gradkostroma.ru).

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка  по адресу:
___________________________________________________, 

назначенном на __________________________, лот № __________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(полностью фамилия, имя, отчество физического лица, фирменное наименование (наименование) 

юридического лица)

2. Паспорт _____________ выдан _________________ ____________________________________
(серия, номер) (дата выдачи) (кем выдан)

_______________________________________________________________        ____________________
(код подразделения)

3.___________________ ______________________________
(ИНН) (ОГРН, ОГРНИП)

4._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства физического лица, место нахождения юридического лица – претендента)

5. Почтовый адрес:_____________________________________________________________________
6. Телефон _______________, адрес электронной почты_________________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже земельных участков, располо-

женных на территории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена,
размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая про-
ект договора купли-продажи земельного участка, техническими условиями подключения (технологиче-
ского присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о
плате за подключение (технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе
по продаже земельного участка по адресу: __________________________________________________________.

8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.
9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор купли-продажи земельно-

го участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк _________________________________________________________________________________
Расчётный счёт ________________________________ 
Корреспондентский счёт _________________________________
БИК__________________________________________ 
Лицевой счёт ___________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ___________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона по продаже земельного участка в соответствии с

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящей заявкой даю
Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы согласие на
осуществление всех действий с моими персональными данными, включая: обработку, распростране-
ние, использование, блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включаю-
щих: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту житель-
ства, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган, его выдавший,
индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной государственный регист-
рационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его присвоения) и дату его присвоения.
Срок хранения моих персональных данных не ограничен. Настоящее согласие действует бессрочно.

______________________________ _______________ _________________________________________
Фирменное наименование (наименование)         (подпись)                              (фамилия, имя, отчество, руководителя или

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

Заявка принята организатором аукциона «___» _______ 20__ года в ___ часов ___ минут регистрацион-
ный № ____

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

www.gradkostroma.ru
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Приложение 2

ДОГОВОР № ___

купли-продажи земельного участка

город Кострома                                                                                                               ______________ года

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в лице
______________________________, действующего на основании ________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________________, в лице
_______________________________________________, действующего на основании
______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже
земельного участка ____________, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок площадью
_______ м2 с кадастровым номером: ______________________, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: __________________________, по адре-
су:___________________________________, а Покупатель обязуется принять земельный участок и
уплатить за него определенную настоящим договором цену.

1.2. План земельного участка указан в кадастровом паспорте
____________________________________, выданном филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Костромской области.

1.3. Земельный участок обременен _________________________________.  

2. Цена договора и порядок оплаты

2.1. Цена продажи земельного участка составляет ______________________ рублей. 
2.2. Покупатель единовременно в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения настоя-

щего договора перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1  настоящего договора, безналичным
денежным расчетом в Управление федерального казначейства по Костромской области
(Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы), ИНН
4401006568, КПП 440101001, р/с 40101810700000010006 в Отделении Кострома г. Кострома, БИК
043469001, код бюджетной классификации 96611406012040000430, код ОКТМО 34701000,
назначение платежа: за земельный участок по договору купли-продажи от ___________  № ____.

2.3. Факт перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего договора, под-
тверждается выпиской Управления федерального казначейства по Костромской области с лице-
вого счета Продавца о поступлении денежных средств в бюджет города Костромы и выпиской из
лицевого счета Продавца соответственно.

2.4. Обязательство Покупателя по оплате земельного участка считается исполненным надлежа-
щим образом в случае, если денежные средства, указанные в пункте 2.2 настоящего договора,
поступили в размере, в срок и на реквизиты, указанные в пункте 2.2 настоящего договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Продавец обязан передать земельный участок Покупателю не позднее чем через 5 (пять)
дней после дня его полной оплаты. Передача земельного участка Продавцом и принятие его
Покупателем оформляется подписываемым Сторонами актом приема-передачи. Обязательство
Продавца по передаче земельного участка считается исполненным надлежащим образом с
момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. оплатить стоимость земельного участка в размере, сроки и в порядке, установленные

настоящим договором;
3.2.2. содержать земельный участок в надлежащем санитарном и техническом состоянии в

соответствии с действующим законодательством.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего догово-
ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего
договора, и/или неполное их перечисление, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в виде
пени за каждый день просрочки в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежного обязательства. Пени упла-
чиваются по реквизитам, указанным в пункте 2.2 настоящего договора.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему
договору.

5. Возникновение права собственности и действие договора

5.1. Настоящий договор признается заключенным с момента его подписания Сторонами.
5.2. Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при исполнении ими

всех его условий. 
5.3. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента государст-

венной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Костромской области.

6. Расторжение договора

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. В случае расторжения настоящего договора в связи с нарушением Покупателем его усло-
вий он уплачивает Продавцу штраф в размере 50 (пятидесяти) процентов от цены продажи
земельного участка, указанной в пункте 2.1 настоящего договора. 

6.3. Расторжение настоящего договора не освобождает Покупателя от выплаты неустойки,
установленной в пункте 4.2 настоящего договора.

7. Заключительные положения

7.1. До заключения настоящего договора Покупатель ознакомился с состоянием земельного
участка. 

7.2. Сроки, указанные в настоящем договоре, исчисляются днями. Течение срока начинается на
следующий день после наступления события, которым определено его начало.

7.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Сторонами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

7.5. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если совер-
шены в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями.

7.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, предназначенных для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Продавец: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, место нахождения и почтовый адрес: 156005, город Кострома, площадь Конституции,
дом 2.

Покупатель: ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

9. Подписи Сторон

Продавец: Покупатель:

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы

______________________________ ____________________________
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Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы

объявляет о проведении общественных обсуждений проектной документации объекта
«Благоустройство парка «Берендеевка» в городе Костроме».

Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является Управление
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы. Заказчиком проведения
общественных обсуждений является Управление строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы, адрес: город Кострома, площадь Конституции, дом 2.
Исходя из степени заинтересованности общественности, организатором принято решение об
использовании сокращенных форм общественных обсуждений.

Форма общественных обсуждений – общественные слушания. Форма предоставления пред-
ложений и замечаний – письменная.

В общественных обсуждениях имеют право принимать участие граждане РФ, проживающие
в городе Костроме, достигшие на день проведения общественных обсуждений 18 лет. 

Ознакомление с проектом проектной документации объекта «Благоустройство парка
«Берендеевка» в городе Костроме», материалами по оценке воздействия на окружающую
среду, а также предоставление предложений и замечаний, осуществляется: 

- с 27 июня 2018 года по 11 июля 2018 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 502, с 9.00 до 12.00 ежедневно, кроме субботы и воскресения.

Общественные слушания состоятся 12 июля 2018 года с 15.00 до 16.30 часов по московско-
му времени в актовом зале по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж.
Желающим принять участие при себе иметь паспорт.

Объявление

www.gradkostroma.ru


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

